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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема обучающихся в Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы 
г.Зеленокумска Советского района»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке приема обучающихся в 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы г.Зеленокумска Советского района» (далее -  
Положение) разработано на основе Конвенции ООН о правах ребенка, 
Декларации прав ребенка, Конституции Российской Федерации, Закона «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам и в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 20.07.2000 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», иными нормативно-правовыми актами.

1.2. Положение устанавливает общий порядок приема обучающихся, 
проживающих на территории Советского района, в Муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы 
г.Зеленокумска Советского района» (далее -  Учреждение) и обеспечивает 
право детей на получение дополнительного образования в Учреждении.

2. Порядок приема
2.1. В Учреждение принимаются все дети и подростки, желающие

обучаться по существующим в Учреждении дополнительным 
общеобразовательным программам соответствующего уровня и
направленности на основе добровольного выбора вида деятельности.

2.2. При приеме в Учреждение не допускаются ограничения по полу, 
расе, национальности, происхождению, отношению к религии, убеждениям, 
принадлежности к общественным организациям (объединениям), состоянию 
здоровья, социальному положению.

2.3. Учреждение осуществляет бесплатное обучение детей и подростков 
в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет, исходя из государственной 
гарантии прав граждан на получение бесплатного дополнительного 
образования.

2.4. По заявлению родителей (законных представителей) при наборе 
групп Учреждение вправе осуществить прием детей в Учреждение в возрасте 
5 лет при наличии дополнительной общеобразовательной программы,



учитывающей возрастные особенности дошкольников, педагога 
дополнительного образования с соответствующим образованием, 
помещения, соответствующего требованиям органов Роспотребнадзора.

2.5. Гражданам, имеющим право на получение дополнительного 
образования, может быть отказано в приеме только по причине 
отсутствия свободных мест в Учреждении, недостижения ребёнком 
возраста, соответствующего требованиям программы, по медицинским 
показаниям.

2.6. Прием детей в Учреждение, как правило, осуществляется в начале 
учебного года. При наличии свободных мест, образовавшихся в результате 
выбытия обучающихся или при открытии нового объединения, возможен 
прием детей в течение учебного года.

2.7. При приеме детей на начальный этап обучения (группы 1 года 
обучения) требования к какой-либо подготовке детей не предъявляются.

2.8. Прием детей в Учреждение осуществляется приказом директора 
при представлении следующих документов:

• заявления родителей (законных представителей) или ребенка 
(при достижении им 14 лет) на имя директора;

• медицинской справки о состоянии здоровья ребенка;
• паспорта (для обучающихся, получающих свидетельство о 

квалификации).
• требование других документов не допускается.

2.9. В случае отказа в приеме директор визирует заявления 
родителей (законных представителей) с указанием причины отказа.

2.10. При приеме ребенка Учреждение обязано ознакомить его и 
(или) его родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса.

2.11. Комплектование контингента обучающихся в творческие 
коллективы является компетенцией Учреждения и осуществляется в 
соответствии с правилами и нормативами, установленными Санитарно - 
эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 
образования детей (СанПиН 2.4.4.1251-03).

2.12. Каждый ребенок имеет право одновременно заниматься в 
нескольких объединениях, менять их в течение года.

2.13. Зачисление обучающихся оформляется приказом директора 
Учреждения.

2.14. Место за ребёнком, посещающим детское образовательное 
объединение, студию сохраняется на время:

• болезни;
• прохождения санаторно-курортного лечения;
• летнего оздоровительного периода;
• иных случаев по заявлению родителей (законных представителей).



3. Порядок регулирования спорных вопросов
Спорные вопросы по приему обучающихся, возникающие между 

родителями (законными представителями) детей, обучающимися и 
педагогическими работниками Учреждения регулируются комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 
далее Учредителем Учреждения -  управлением образования администрации 
Советского муниципального района.


